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Основатель и первый ректор УГП,
почетный гражданин Переславля-Залесского,
доктор технических наук, профессор
Альфред Карлович Айламазян
Из выступления А. К. Айламазяна
на пресс-конференции, посвященной юбилею УГП
10 лет тому назад, когда создавался Университет,
разные были точки зрения – от крайне негативных до
осторожно-оптимистических. Но жизнь показала, что
это решение правильное. И оно было необходимым. Ни
одно дело, если оно не востребовано, жить не может, а
Университет живет и развивается.
Идея создания Университета была высказана еще в
1986 году, тогда Институт программных систем РАН готовил предложения для ЦК КПСС Совмина по созданию научного города в Переславле-Залесском. И вот тогда, в
1986 году, в записке ЦК мы написали, что необходимо высшее учебное заведение, которое обеспечило бы подготовку специалистов и для института, и для предприятий города. Шло время, а идея оставалась, и мы ее попытались реализовать.

Институт программных систем РАН
Российский НИИ региональных проблем
Администрация г. Переславля-Залесского
Администрация Переславского муницип. округа
ОАО «Компания Славич»
ЗАО «Завод “ЛИТ”»
OАО «Залесье»
OАО Трест «Переславльстрой»
ЗАО «Новый мир»

Шилов Николай Дмитриевич – Председатель Попечительского
Совета, Генеральный директор ЗАО «Завод “ЛИТ”»
Гурман Владимир Иосифович – Зам. председателя Попечительского Совета, директор ИЦПУ ИПС РАН, д.т.н.,
профессор
Басос Валентина Григорьевна – Секретарь Попечительского
Совета, заведующая учебной частью Университета
Абрамов Сергей Михайлович – Ректор Университета, директор
ИПС РАН, чл.-корр. РАН
Анюховский Иван Филиппович – Председатель ПереславльЗалесской городской Думы
Вейнгарт Валентин Павлович – Генеральный директор ОАО
“Трест Переславльстрой»
Дыма Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО
«Компания Славич»
Кирьянов Сергей Валентинович – Генеральный директор
ОАО «Залесье»
Мельник Евгений Алексеевич – Мэр города ПереславляЗалесского
Осипов Геннадий Семенович – Заведующий кафедрой
теоретических основ информатики, д.ф.-м.н., профессор
Палакян Валерик Седракович, Генеральный директор ООО
“Универсал-Центр”
Харин Олег Родионович, Генеральный директор ОАО
”Компания Славич”
Шопаров Хасанби Сафарбиевич – Глава администрации
Переславского муниципального округа
Юзвюк Татьяна Антоновна – Генеральный директор ЗАО
«Новый мир»

Кто был у истоков создания Университета? Я не
могу пройти мимо человека, который нас поддерживал и
очень активно помогал – это Евгений Павлович Велихов,
бывший в то время вице-президентом Академии наук.
Идею поддержали мои коллеги – директора предприятий
города – «ЛИТ», «Славич», «Красное эхо», поддержал и
город, и область.
Наш Университет – это прекрасное дитя, которое
хорошо развивается, но нам надо еще набирать темп.

Первый ректор УГП,
д. т. н., профессор

А. К. Айламазян

Geliosnet: 1.5 Mbit/s
ЯрТК: 1.5 Mbit/s
М9-IX: 2.0 Mbit/s
Корпус 1

Городская
компьютерная сеть
СТ “Ботик”

100 Mbit/s

Класс 1 (6)
Серверы (4)
AMD Athlon 1600 joker, shark,
mars, u-pereslavl
(18 + 4 = 22)

Класс 2 (8)
Pentium II
Pentium

Корпус 2

Класс 1 (7)
AMD Duron 1200
(7 + 7 = 14)

Университет города Переславля им. А. К. Айламазяна
Сейчас стало ясно, что
университет состоялся и будет дальше успешно развиваться за счет использования
ресурсов ИПС РАН – это
преподавательская работа
аспирантов и сотрудников
ИПС РАН. Университет будет
продолжать то поступательное движение, которое ему
задал Альфред Карлович Айламазян.
О главном направлении в обучении: современные
информационные технологии – это то, что мы должны как
можно быстрее осваивать, коль скоро мы хотим быть
современной державой. Это требование, предъявляемое
нам техническим прогрессом, это наше будущее. И если мы
будем считать себя сирыми и убогими, если мы не будем
готовить своих детей к новой жизни – мы не сдвинемся с
места.
Концепция восстановления связи между фундаментальной академической наукой и образованием нашла свое
воплощение в нашем вузе. В нашей среде есть прекрасные
примеры того, как студенты участвуют в реальной научной
жизни института. А поскольку ИПС РАН является одим из
ведущих научных институтов России, то наши студенты
вовлечены в самые яркие научные проекты современности.
Такая возможность есть у любого студента нашего университета. Воспользуется он ею или нет – личное дело самого студента. Уровень навыков, знаний у выпускника всегда
будет соответствовать стандарту по образованию. Но станет
выпускник среднестатистическим по набору знаний или
высококлассным специалистом – зависит от старания самого
студента.
Ректор Университета,
чл.-корр. РАН

С. М. Абрамов

Преподавание ведется на базе Института программных
систем Российской академии наук (ИПС РАН). Среди преподавателей вуза ведущие ученые ИПС РАН, ВЦ РАН, МГУ,
Института проблем рынка РАН, высококвалифицированные
специалисты по сетевым компьютерным технологиям, искусственному интеллекту, системному анализу и математическому моделированию. Для чтения отдельных курсов и
актовых лекций в университет приглашаются ведущие ученые страны: академики Е. П. Велихов, В. А. Ильин, В. В. Воеводин и многие другие.
Специфика Университета – подготовка квалифицированных программистов. В обучении студентов старших курсов основное внимание уделяется технологиям сетевого
программирования (UNIX, ORACLE, Microsoft).

! Языки и технологии программирования
! Программирование для Интернет
! Электронная коммерция
! Защита информации
! Компьютерная графика и дизайн
! Инженерия знаний и интеллектуальные системы
! Теория управления и др.

В Переславле (Университет города Переславля им. А.К.Айламазяна, Институт программных систем РАН, ЗАО «завод
“ЛИТ”», ОАО “Компания Славич», фирма Кодак, вышивальная фабрика «Новый мир», «Стратегия», Международный
детский компьютерный центр им. А. К. Айламазяна), в Ярославле, в Москве, за рубежом.
010501 Прикладная математика и информатика
080801 Прикладная информатика (в экономике)
230201 Информационные системы и технологии
Срок обучения – 5 лет

Геннадий Семенович Осипов, д.ф.-м.н., проф.,
Президент Российской Ассоциации искусственного
интеллекта, ведет курсы: инженерия знаний, интеллектуальные системы.
? По специальности «Прикладная математика и
информатика» (квалификация «математик,
системный программист») студенты приобретают
знания для последующей профессиональной
работы в компьютерных сетях в качестве
программистов.
Выпускники могут работать
программистами, разработчиками больших
информационных систем, системными администраторами, web-мастерами.
Елена Викторовна Рюмина, д.экон.н., проф., ведущий научный сотрудник Института проблем рынка
РАН, ведет курсы: экономика, экономика природопользования.
? По специальности «Прикладная информатика в
экономике» (квалификация «информатик-экономист») делается акцент на освоение компьютерных технологий, применяющихся в экономике:
компьютерные системы бухгалтерского учета,
экономического анализа, моделирования и прогнозирования, современные маркетинговые системы и информационные системы в производственном менеджменте (управление проектами).
Сергей Витальевич Знаменский, д.ф.-м.н., проф.,
зав. лабораторией информатизации образования и
издательских систем ИПС РАН, ведет курсы: математический анализ, функциональный анализ.
Вячеслав Михайлович Хачумов, д.т.н., проф., ведет
курсы: защита информации, математические основы
компьютерной графики.
? Пройдя обучение по специальности «Информационные системы и технологии» (квалификация
«инженер») выпускники способны квалифицированно провести диагностику оборудования,
спроектировать и построить локальную сеть
предприятия, написать или сконфигурировать
программное обеспечение для подключения дополнительного оборудования.
Владимир Иосифович Гурман, д.т.н., проф., Президент Фонда поддержки университетского образования, директор Исследовательского центра процессов
управления ИПС РАН, ведет курсы: теория управления, системный анализ.
Евгений Петрович Куршев, к.ф.-м.н., доцент, с.н.с.
Исследовательского центра искусственного интеллекта ИПС РАН, ведет курсы: базы данных.
Людмила Борисовна Сукина, кандидат культурологии, зав. кафедрой гуманитарных наук и иностранных
языков, ведет курсы: культурология, основы компьютерного дизайна.
Анатолий Михайлович Цирлин, д.т.н., проф., директор Исследовательского центра системного анализа
ИПС РАН, ведет курсы: методы оптимизации.
Евгений Петрович Лилитко, технический директор
фирмы «Стратегия» (промышленное программирование), ведет курсы: программирование для Интернет, электронная коммерция.

3 июля – Математика (письменно)
6 июля – Русский язык (тест)
9 июля – Собеседование

Институт программных систем –
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